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О проведении конкурсного отбора на  

награждение ежегодными премиями  

администрации Краснодарского края 

  

 

 

МКУ МО Северский  район «ИМЦ»  на  основании письма      
министерства  образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края  от  13.10.2021 г.  № 47-01-13-23179/21   информирует Вас о том,   что с 15 
октября по 15 ноября 2021 года проводит прием заявок на участие в 
конкурсном отборе на награждение ежегодными премиями администрации 
Краснодарского края в соответствии с постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 9 декабря 2002 г. № 1387 "Об учреждении премий 
администрации Краснодарского края одаренным школьникам". 

Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок до 25 октября 2021 
года в МКУ МО Северский район «ИМЦ» представить пакет документов 
согласно приложению. 

В 2021 году премии администрации края (100 премий) будут 
выплачиваться по безналичному расчету (школьникам младше 14 лет, а также 
школьникам старше 14 лет, но имеющим свидетельство о рождении - на карты 
платежной системы Мир" родителей (законных представителей), школьникам 
старше 14 лет, имеющих паспорта, - на карты платежной системы "Мир" 
обучающихся). Обращаем внимание, что выплата премии по безналичному 
расчету будет осуществляться только на платежные карты "Мир". 

Просим проинформировать всех заинтересованных лиц о возможности 
принять участие в конкурсном отборе и осуществить контроль за качеством 
представляемой информации (достоверность, отсутствие грамматических 
ошибок, читаемость ксерокопий, четкость оттисков печатей, точность названия 
образовательного учреждения (в соответствии с уставом) и пр.). 
 Приложение: 1. Проект приказа министерства образования, науки 

молодежной политики Краснодарского края "Об утверждении 

критериев отбора претендентов на награждение премиями 



администрации Краснодарского края одаренных школьников за 

2020 - 2021 учебный год" на 3 л. в 1 экз. 

2. Перечень документов, предоставляемых участниками 
конкурсного отбора самостоятельно на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень документов, предоставляемых представителями 
муниципальных органов управления образованием на 1 л. 
в 1 экз. 
4. Сводная таблица по муниципальному образованию на 1 л. 
в 1 экз. 
5. Анкета участника конкурсного отбора на 3 л. в 1 экз. 
6. Образец заявления награждаемого, родителя (законного 
представителя) на 2 л. в 1 экз. 
7. Заявление-согласие на обработку персональных данных 
на 2 л. в 1 экз. 
8. Рекомендуемый график подачи документов участников 
отбора для представителей муниципальных органов управления 
образованием на 1 л. в 1 экз. 
9. Приказы Министерства просвещения Российской Федерации 
от 11 декабря 2020 г. № 715, от 31 мая 2021 г. № 289 на 280 л. 
в 1 экз. 
 

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»    Е..В. Ганина  

Бутримова Ю.М., 2-16-91   

 

 

 

 

 

 

 

 


